
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 25.11.2021               № 768  
г. Армавир 

 
 

Об итогах  тематической проверки  
«Качество работы образовательной организации 

по сопровождению аттестации педагогических работников 
 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» 

 
 

Во исполнение приказа  управления образования  администрации 
муниципального образования город Армавир  от 15 ноября  2021 года № 734 «О 
проведении  тематической проверки «Качество работы образовательной 
организации по сопровождению аттестации педагогических работников  с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности», для 
осуществления контроля за соблюдением образовательными организациями 
нормативных требований при организации аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  в 
период  с 17 по 20 ноября 2021 года была проведена тематическая   проверка 
качества работы образовательной организации по сопровождению аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в  следующих образовательных организациях: МБОУ - СОШ № 3, 
МАОУ-СОШ № 4, МБОУ-СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 12, 
МБОУ-СОШ № 15, МБОУ-ООШ № 21; МАДОУ № 6, МБДОУ № 8, МАДОУ № 
12, МАДОУ № 15,  МАДОУ № 21, МАДОУ № 23, МАДОУ № 28, МАДОУ № 
29, МАДОУ 39,  МБДОУ № 41,  МБУДО ДЮСШ № 1,  МБУДО ДЮСШ № 2, 
МКУ ДО ДЮСШ по футболу. 

В ходе проверки были проанализированы следующие материалы: наличие 
в образовательной организации нормативных и распорядительных документов 
различных уровней, приказов по организации аттестации педагогических 
работников в текущем учебном году, реализация плана  работы по организации 
аттестации педагогических работников образовательной организации  в 2021-
2022 учебном году,  содержание протоколов  заседаний аттестационной 
комиссии, личных дел аттестованных педагогов, мониторинг наличия 
квалификационных категорий у педагогических работников. 

Результаты тематической проверки показали, что  качество работы по 
сопровождению аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности в МБОУ - СОШ № 3, МАОУ-СОШ № 4, 
МБОУ-СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 12, МБОУ-СОШ № 15, 



МБОУ-ООШ № 21; МАДОУ № 6, МБДОУ № 8, МАДОУ № 12 , МАДОУ № 15,  
МАДОУ №, МАДОУ № 21, МАДОУ № 23, МАДОУ № 28, МАДОУ № 29 
МАДОУ 39,  МБДОУ № 41,  МБУДО ДЮСШ № 1,  МБУДО ДЮСШ № 2, МКУ 
ДО ДЮСШ по футболу в целом удовлетворительное. 

Вместе с тем в образовательных организациях выявлены отдельные 
несоответствия установленным требованиям: представления руководителей на 
педагогических  работников, аттестуемых с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности, недостаточно содержательны, в них не отражены 
конкретные результаты профессиональной деятельности педагогов; приказы, 
планы, протоколы, списки и графики аттестации педагогических работников 
подлежат корректировке в части соблюдения требований к  содержанию и 
оформлению документов.  

Справка об итогах тематической проверки прилагается. 
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1.  Руководителям образовательных организаций: 
1) устранить выявленные в ходе тематической проверки недостатки до 9 

декабря  2021 года;  
2) руководствоваться при устранении  недостатков выводами и 

рекомендациями, содержащимися в справке  МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества» (прилагается); 

3) осуществлять систематический контроль за организацией и 
проведением аттестации педагогических работников с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности; 

4) направить до 13 декабря 2021 года в МКУ ««Центр развития 
образования и оценки качества» (далее – МКУ ЦРО и ОК) информацию об 
устранении выявленных недостатков, заверенную руководителем 
образовательной организации. 

2. Директору МКУ ЦРО и ОК О.В. Мартыновой: 
1) продолжить работу по методическому сопровождению 

образовательных организаций в вопросах аттестации педагогических 
работников; 

2) подготовить информацию об устранении выявленных недостатков 
общеобразовательными организациями 15 декабря 2021 года. 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Начальник управления 
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                                                                     Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесён: 
Начальником управления 
образования администрации 
муниципального образования  
город Армавир                                                                                     Т.В. Мирчук 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления 
образования администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 25.11.2021 № 768 
 

 
Справка 

об итогах тематической проверки «Качество работы образовательной 
организации по сопровождению аттестации педагогических работников 

 с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» 
 

В соответствии с приказом  управления образования  администрации 
муниципального образования город Армавир  от 15 ноября  2021 года № 734 «О 
проведении  тематической проверки «Качество работы образовательной 
организации по сопровождению аттестации педагогических работников с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности», для 
осуществления контроля за соблюдением образовательными организациями 
нормативных требований при организации аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  в 
период с 17 по 20 ноября 2021 года была проведена тематическая проверка 
качества работы образовательной организации по сопровождению аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности в  следующих образовательных организациях: МБОУ-СОШ № 3, 
МАОУ-СОШ № 4, МБОУ-СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 12, 
МБОУ-СОШ № 15, МБОУ-ООШ № 21; МАДОУ № 6, МБДОУ № 8, МАДОУ № 
12 , МАДОУ № 15, МАДОУ № 21, МАДОУ № 23, МАДОУ № 28, МАДОУ № 
29 МАДОУ 39, МБДОУ № 41, МБУДО ДЮСШ № 1, МБУДО ДЮСШ № 2, 
МКУ ДО ДЮСШ по футболу. 

В ходе проверки специалистом МКУ ЦРО и ОК Т.И. Левачевой в полной 
мере реализован план-задание, включающий следующие вопросы: наличие в 
образовательной организации нормативных и распорядительных документов 
различных уровней, приказов по организации аттестации педагогических 
работников в текущем учебном году, плана работы по организации аттестации 
педагогических работников образовательной организации  в 2021-2022 учебном 
году; содержание протоколов заседаний аттестационной комиссии, личных дел 
аттестованных педагогов.  

Установлено, что работа по аттестации педагогов с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности организована в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации; 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 года № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761-н  «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года 
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края (далее - МОН и МП КК) от 18.05.2021 года № 1614 «Об 
утверждении Положения об аттестационной комиссии министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории». 

На основании представленных общеобразовательными организациями 
документов, по итогам собеседования с ответственными за организацию 
аттестации педагогических работников установлено, что в МБОУ- СОШ № 3, 
МАОУ-СОШ № 4, МБОУ-СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 12, 
МБОУ-СОШ № 15, МБОУ-ООШ № 21; МАДОУ № 6, МБДОУ № 8, МАДОУ № 
12 , МАДОУ № 15,  МАДОУ №, МАДОУ № 21, МАДОУ № 23, МАДОУ № 28, 
МАДОУ № 29, МАДОУ 39, МБДОУ № 41,  МБУДО ДЮСШ № 1,  МБУДО 
ДЮСШ № 2, МКУ ДО ДЮСШ по футболу разработаны и утверждены 
локальные акты по организации аттестации педагогических работников в 2021-
2022 учебном году: 

приказ об организации аттестации педагогических работников в 2021-
2022 учебном году; 

план работы по организации аттестации педагогических работников в 
2021-2022 учебном году;  

приказ о назначении ответственного за организацию и проведение 
аттестации педагогических работников; 

Положение об аттестационной комиссии образовательной организации;  
приказ о создании аттестационной комиссии образовательной 

организации. 
Имеются в наличии документы по результатам аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия  занимаемой 
должности:   

протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
личные дела аттестуемых педагогов (представление руководителя на 

аттестуемого педагога и выписка из протокола заседания аттестационной 
комиссии). 

В целях отслеживания результатов аттестации, организации 
методического сопровождения педагогов в межаттестационный период в 



образовательных организациях своевременно проводятся мониторинги по 
итогам аттестации педагогов. 

В МБОУ-СОШ № 3, МАОУ-СОШ № 4, МБОУ-СОШ № 15, МБДОУ № 
8, МАДОУ № 29, МБДОУ № 41 документы по аттестации педагогических 
работников в целом оформлены без замечаний. 

В ходе проверки были выявлены следующие несоответствия 
установленным требованиям:  

в констатирующей части приказов, регламентирующих процедуру 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, имеет 
место ссылка на неактуальные, утратившие силу нормативно-правовые 
документы: приказы МОН и МП КК от 18 июля 2018 года № 2542; от 17 
августа 2017 года  № 3902 и другие (МБОУ-СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, 
МБОУ-СОШ № 12, МБОУ-ООШ № 21; МАДОУ № 6, МАДОУ № 12, МАДОУ 
№ 15,  МАДОУ № 21, МАДОУ № 23, МАДОУ № 28, МАДОУ № 39, МБУДО 
ДЮСШ № 1,  МБУДО ДЮСШ № 2); 

не соблюдены требования к оформлению списков и графиков аттестации 
педагогических работников (МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-ООШ № 21, МАДОУ № 
28, МБУДО ДЮСШ № 2, МКУ ДО ДЮСШ по футболу); 

представления руководителя на педагогического работника, 
аттестуемого с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 
недостаточно содержательны, в них не представлены конкретные результаты 
профессиональной деятельности педагога (МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-ООШ № 
21, МКУ ДО ДЮСШ по футболу); 

нарушены сроки (за 30 дней до заседания аттестационной комиссии) 
ознакомления педагогического работника с представлением руководителя 
(МАДОУ № 23, МБОУ-СОШ № 12, МКУ ДО ДЮСШ по футболу). 

На основании представленной информации сделаны выводы и даны 
рекомендации. 

Подготовка и проведение аттестации педагогических работников с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности в образовательных 
организациях муниципального образования город Армавир осуществляются в 
соответствии с действующим законодательством в области образования, 
регламентирующим процедуру аттестации.  

Выявлены отдельные несоответствия нормативным требованиям в части 
содержания и оформления документов по аттестации педагогов. 

Для обеспечения соблюдения образовательными организациями 
нормативных требований по аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности руководителям МБОУ-
СОШ № 6, МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 12, МБОУ-ООШ № 21; МАДОУ 
№ 6,  МАДОУ № 12, МАДОУ № 15,  МАДОУ № 21, МАДОУ № 23, МАДОУ № 
28, МАДОУ № 39,  МБУДО ДЮСШ № 1,  МБУДО ДЮСШ № 2 МКУ ДО 
ДЮСШ по футболу даны рекомендации: 

устранить выявленные в ходе проверки нарушения в организации 
аттестации педагогических работников в срок до 9 декабря 2021 года; 

повысить персональную ответственность заместителей директоров по 
учебно-методической  и  учебной работе, старших воспитателей, методистов за 



выполнение возложенных на них обязанностей по организации и проведению 
аттестации педагогических работников. 

создать условия для повышения информационно-методической  
культуры педагогов при подготовке к аттестации. 
 
 
 
Начальник управления 
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                                                                          Т.В. Мирчук 
 

 
 


